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Современная медицинская деонтология - это комплекс 

юридических, профессиональных и моральных обязанностей и 

правил поведения врача по отношению к больному, его родным и 

близким, коллегам.  

Это учение о долге врача перед больным и его родственниками. 

На его основе определяются взаимоотношения между 

медработниками. Медицинская деонтология как научная 

дисциплина является стержневой основой врачебной этики. 

Вопросы воспитания, профессиональной учебы, деонтологии и 

врачебной этики должны занимать одно из ведущих мест в 

формировании личности квалифицированного врача, 

фельдшера СМП. 

Профессия врача скорой помощи - это специальность 

героическая. Работу врача скорой помощи в полном объеме и 

безошибочно может выполнить только прекрасно и 

всесторонне подготовленный врач общего профиля.  
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Медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи должны быть в полной мере присущи 

следующие качества: 

крепкое здоровье, уравновешенная и подвижная нервная 

система, достаточно крепкая физическая и психологическая 

выносливость; 

особая профессиональная врачебная наблюдательность, 

определяемая хорошо развитыми органами чувств: зрением, 

слухом, обонянием, осязанием, вкусовыми ощущениями; 

высокое чувство оптимизма, которое основывается на 

достаточно богатом практическом опыте и хорошем знании 

своей специальности; 
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Медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи должны быть в полной мере присущи 

следующие качества: 

умение сохранять спокойствие, собранность и постоянную 

готовность к решению новых задач по диагностике и лечению 

неотложных патологических состояний у больных и пострадавших в 

необычно складывающейся обстановке в любое время суток, при 

наличии высокого нервного и психического напряжения; 

высокая профессиональная подготовленность, а именно: знание всех 

неотложных состояний, которые могут встретиться на 

догоспитальном этапе, принципов и приемов их распознавания, 

способность быстро и квалифицированно проводить экстренные 

лечебные мероприятия, выбирать оптимальную тактику; 

умение быстро и легко входить в контакт с любым больным и его 

родственниками, несмотря на наличие у пациента тяжелого, порой 

неизлечимого заболевания; 
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способность понять больного, вселить в него веру в выздоровление, 

рассеять его сомнения и опасения, поддержать его при любых 

обстоятельствах, как бы они неблагоприятно ни складывались для 

пациента; 

Медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи должны быть в полной мере присущи 

следующие качества: 

Исключительная дисциплинированность, скромность, 

чистоплотность, высокая порядочность; особая 

предупредительность в отношениях с больными и их 

родственниками; 

становление и постоянное поддержание высокого авторитета 

коллег и среднего медперсонала у больных и их родственников. 
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норм культуры, конституционных положений и 

законодательных актов Российской Федерации, норм 

международного права. 

Нормы профессиональной этики медицинского 

работника устанавливаются на основании:  
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Этические принципы: 

справедливость милосердие 

автономия 
полнота 

медицинской 

помощи 
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Принцип милосердия  - «Я принесу добро пациенту, или, по 

крайней мере, не принесу вреда»; 

Принцип справедливости / не причинения вреда – требует 

равного отношения медицинских работников и оказания 

равноценной помощи всем пациентам вне зависимости от их 

статуса, положения, профессии или иных внешних 

обстоятельств; 

Принцип автономии – уважение к личности каждого пациента и 

его решениям; 

Принцип полноты медицинской помощи – профессиональное 

оказание медицинской помощи и профессиональное отношение к 

пациенту.  
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Соблюдать все эти 

правила довольно 

просто. Главное – 

будьте искренними, 

помните, что именно 

нашу душевную 

теплоту, умение 

сострадать, быть 

милосердным пациенты  

ценят больше всего! 

«Врач может обладать громадным талантом, уметь 

улавливать самые тонкие детали своих назначений, и все 

это остается бесплодным, если у него нет способности 

покорять и подчинять себе душу больного»  В.В. Вересаев 


